Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
МАОУ СОШ № 138
г. Екатеринбург

«

место заключения договора

»

201

года

дата заключения договора

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 138 г. Екатеринбурга (в дальнейшем
Исполнитель) на основании бессрочной лицензии от 09.03.2011г. серия 66 Л01 № 0003028 peг. № 13214, выданной Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, в лице директора Лузиной Зои Николаевны, действующей на основании Устава Исполнителя, с
одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т. д.)
(в дальнейшем «Заказчик»), действующий в интересах обучающегося
________________________________________________________________________________________________________________ _________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, класс)
(в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами «Об образовании в
Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 706, локальным актом «Положение о порядке
предоставления платных образовательных услуг в МАОУ СОШ № 138», утверждённым Приказом № 699 от 05.09.2017г. МАОУ СОШ № 138, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу
Наименование образовательной
услуги

Направленность

Форма обучения

Срок
обучения

Количество часов

Стоимость в месяц,
рублей

в неделю
всего
«Физическое развитие: футбол»
Спортивно-развивающие
очная
7 месяцев
4
112
1600 руб. 00 коп.
для обучающихся 1-4 классов
услуги
групповая
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с учебным планом
и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 28 недель с 01.10.2017г. по 30.04.2018г. Продолжительность
занятия составляет 40 мин., перерыв 10 мин.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1.Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством образовательной деятельности.
2.1.2.Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе по предоставлению платных образовательных
услуг, в исключительных случаях, при возникновении необходимости, решать вопрос о замене педагога.
2.1.3. Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик и (или) Обучающийся
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем
порядке отказаться от исполнения Договора.
2.1.4. По своему выбору либо восполнять материал занятий, пройденный во время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах
объема услуг, оказываемых в соответствии с п.1.1. настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных услуг в счет платежа за следующий
период, в случае предоставления Заказчиком необходимых документов (заявления, медицинской справки) и своевременного предупреждения (в течение
первого дня отсутствия или заранее) Исполнителя (педагога) о причине его отсутствия.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
п. 1.1. настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении
обучения по отдельным предметам учебного плана.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.2.Проводить обучение на высоком профессиональном уровне, с учетом индивидуальных способностей Обучающегося и обеспечить надлежащее
исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося, с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранять место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных образовательных услуг) в случае его
болезни, лечения, карантина, семейных обстоятельств по заявлению родителя (законного представителя).
3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего
Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.2. Заказчик обязан
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и
порядке, определенных настоящим Договором.
3.2.2. При поступлении Обучающегося на платное обучение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные Уставом общеобразовательного учреждения.
3.2.3.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или к его отношению в
получении образовательных услуг.
3.2.5. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.7. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию
платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.2.9. Обеспечить в дни занятий личное или доверенным лицом (по письменному заявлению Заказчика с указанием паспортных данных), сопровождение
обучающегося в МАОУ СОШ № 138 и обратно. Прибытие в школу за 10 минут до начала занятий, встреча - сразу после окончания занятий.
3.2.10. По просьбе Исполнителя предоставить справку о группе здоровья Обучающегося.
3.3.Обязанности Обучающегося:

Обучающийся обязан:
3.3.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.3.2.Выполнять рекомендованные задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогами платных групп.
3.3.3.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Стоимость услуги, сроки и порядок оплаты
4.1.Стоимость платных образовательных услуг из расчета 16 (Шестнадцать) занятий в месяц составляет 1600 рублей 00 копеек (Одна тысяча шестьсот
рублей 00 копеек).
4.2.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
4.3. Оплата образовательных услуг производится Заказчиком ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца путем внесения денежных средств по
единой форме платежной квитанции со штрих-кодом, в безналичной форме или путем внесения наличных денежных средств, на счет Исполнителя в
банке.
4.4. Плата (аванс) может вноситься за несколько месяцев, в этом случае особые условия согласуются Сторонами дополнительно.
4.5. Перерасчет оплаты осуществляется в случае непосещения Обучающимся образовательного учреждения по болезни сроком более 14 учебных дней на
основании письменного заявления Заказчика и медицинской справки (при условии предоставления указанных документов не позднее 5 дней после
выздоровления учащегося). При этом Заказчик оплачивает Исполнителю за период болезни учащегося 50% общей суммы по договору в целях
компенсации расходов Исполнителя по сохранению места.
4.6. Пропуски по неуважительным причинам не компенсируются и пересчет по ним не производится.
4.7. При просрочке внесения платы за обучение, Исполнитель имеет право не допускать Обучающегося до занятий, начиная с 11 числа текущего месяца.
5. Основания изменения и расторжения Договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг,
оказанных до момента отказа.
5.3. По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным п.5.2. или п.5.4. договора, и действующим
законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если:
- Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору на 1 месяц;
- невозможно надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося
(систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий, препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса).
5.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения Договора.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством РФ и Договором.
6.2. Окончание срока Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
6.3. Все споры между Исполнителем и Потребителем решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности – в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Права и обязанности обучающихся, их родителей и педагогов, прямо не указанные в настоящем Договоре, регламентируются Положением о порядке
предоставления платных образовательных услуг.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до выполнения Сторонами обязательств либо до расторжения.
8. Заключительные положения
8.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату
заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной
организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится у Заказчика, другой - у
Исполнителя.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель:
МАОУ СОШ № 138
620135 г. Екатеринбург, ул. Шефская, 87-А

Заказчик:
Ф.И.О. (полностью)___________________________________________
__________________________________________________________

РЕКВИЗИТЫ

№ и серия паспорта __________________________________________

ИНН 6663057940
КПП 668601001
в Уральское ГУ Банка России
л/сч
39062004138
р/счет 40701810900003000001

Кем выдан, когда _____________________________________________
___________________________________________________________

БИК
046577001
ОГРН 1026605612670
г. Екатеринбург
тел. (факс) 8 (343) 333-63-76
Эл. почта: luzina138@mail.ru
http: //138.uralschool.ru
Директор МАОУ СОШ № 138:
М.П.

___________________________________________________________
Адрес места жительства (индекс)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
З.Н. Лузина

Тел. _______________________________________________________
Подпись: ___________________________________________________

